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I.ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
План-график:
➢ содержит перечень закупок товаров, работ, услуг на финансовый год;
➢ является основанием для осуществления закупок;
➢ формируется заказчиком в соответствии с планом закупок;
➢ утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств.
1. Для создания плана-графика осуществите вход в личный кабинет, расположенный на официальном сайте единой информационной системы в
сфере закупок http://zakupki.gov.ru, используя электронную цифровую подпись организации.

2. В интерфейсе личного кабинета выберите раздел «Закупки» и перейдите на вкладку «Планы-графики закупок товаров, работ, услуг начиная с
2017 г.»

Основная нормативно-правовая база по формированию и заполнению плана-графика:
➢ Статья 21 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
➢ для заказчиков федерального уровня - постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (далее – ПП № 553).
➢ для заказчиков регионального и муниципального уровня - постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – ПП № 554).

Разработано АНО ДПО «Балтийский институт развития и подготовки персонала» для Информационного портала zakupki-portal.ru.
Все права защищены©. Копирование, и передача данных третьим лицам в коммерческих и иных целях запрещены.

3. Для создания плана-графика в структурированной форме нажмите на кнопку «Создать план-график», расположенную над панелью (списком)
планов-графиков. В отобразившемся списке нажмите на пункт «Создать план-график на основании плана-закупок».

Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня (п. 2 ПП № 553, п. 3 ПП № 554):
➢
➢
➢
➢

доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств – для государственных (муниципальных) заказчиков;
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности – для бюджетного учреждения любого уровня;
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – для
автономных учреждений;
➢ доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств – для бюджетных, автономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика (при осуществлении бюджетных инвестиций) – от лица органа, передавшего
полномочия государственного (муниципального) заказчика.

п. 3 ПП № 553, п. 4 ПП № 554: Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок…
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4. При нажатии на кнопку «Создать план-график на основании плана-закупок» открывается вкладка поиска плана закупок из числа размещенных
в ЕИС, при этом фильтром поиска является финансовый год плана закупки.
Выставив необходимый фильтр, нажмите кнопку «Поиск».

5. В результате осуществленного поиска, отобразится размещенный план закупок. Необходимо «выбрать» данный план закупок.
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6. При этом отобразится вкладка «Общие сведения плана-графика» формы создания нового плана-графика. На данной странице заполнению
подлежит:
➢ Дата утверждения плана-графика.
Согласно ч.15 ст.21 Закона №44-ФЗ: Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
Прим.: необходимо учитывать, что с 1 июня 2015 года планы-графики формируются в ЕИС в структурированном виде (согласно функциональным
требованиям Минэкономразвития России). В связи с этим датой утверждения может быть и дата «подачи на размещение» плана-графика.
➢ Дата утверждения обоснования закупок.
В помощь заказчику: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования"

➢
Сведения о заказчике: «Полное наименование», поля «ИНН/КПП», «Код по ОКОПФ», «Место нахождения (адрес)», «Телефон», «Адрес
электронной почты», «Код по ОКТМО», «Код по ОКПО» заполняются автоматически на основании данных организации из ЕГРЮЛ, а также данных,
указанных при регистрации в ЕИС.
В блоке «Сведения о заказчике» необходимо заполнить графу «Публично-правовое образование», к которому относится заказчик.
Поля, отмеченные символом «*», являются обязательными для заполнения.
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➢
Далее вводятся «Сведения об исполнителе (ответственном за формирование плана-графика)», «Сведения о руководителе
(уполномоченном должностном лице)».

Рекомендуется использовать функцию «Сохранить и проверить на нарушения».
Так, если какие-либо поля не были заполнены, система выдает предупреждение об ошибке. При отсутствии ошибок после нажатия на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения» предупреждение об ошибке не появится.
7. Заполнив необходимые данные, нажмите на кнопку «Далее». Открывается вкладка позиций плана-графика.
8. Если Вам требуется ввести позиции плана-графика, необходимо нажать на кнопку «Добавить позицию».
п. 6 ПП № 553, п. 8 ПП № 554: В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо
направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях
в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты
с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.
п. 4 ПП № 553, п. 6 ПП № 554: В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения
конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок,
запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ.
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Отображается вкладка поиска позиций плана закупок из числа уже созданных и размещенных в ЕИС. Заказчик может как выставить фильтры
для поиска соответствующей (нужной) закупки, так и просто нажать на кнопку «Найти».

При нажатии на кнопку «Найти» без установления фильтров поиска, отображается список всех позиций размещенного плана закупки.
В открывшемся списке необходимо выбрать позицию плана закупки, на основании которой создается соответствующая позиция плана-графика.

После осуществления выбора позиции плана закупки, открывается форма ввода общих сведений о позиции плана-графика.
Идентификационный код закупки в плане закупок создается автоматически. Не путайте с идентификационным кодом закупки в плане графике!
Порядок формирования идентификационного кода закупки установлен Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 "Об утверждении
Порядка формирования идентификационного кода закупки"
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На данной странице необходимо заполнить следующую информацию:
➢ Номер закупки, включенной в план-график, под которым понимается порядковый номер закупки (с учётом всех ранее введенных и размещенных
позиций, в том числе введенных одной строкой).
➢ Наименование объекта закупки («подгружается» автоматически), но в случае, если в плане закупки создавалась общая (укрупненная) позиция
для нескольких закупок (содержащая несколько кодов ОКПД 2) и объект конкретизируется, ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ сообразно данной закупке.

➢ Планируемый срок начала осуществления закупки и Планируемый срок окончания исполнения контракта
Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением
обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения
об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается
с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
➢ В случае необходимости установите флажок «Совместные торги» (укажите наименование организатора совместных торгов в соответствующем
поле) и/или централизованной закупки (в соответствии со ст. 25 и 26 Закона № 44-ФЗ)

➢ Выбрать способ определения поставщика из предусмотренных Законом № 44-ФЗ (в соответствии со ст. 24 Закона № 44-ФЗ)
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Если закупка размещается в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ в графе «Способ определения поставщика» необходимо выбрать способ
определения поставщика «Способ определения поставщика, установленный Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ». Если
в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ были определены особенности к уже имеющемуся способу определения поставщика, то необходимо
выбрать нужный способ определения поставщика и установить отметку в поле «Предусмотрены особенности осуществления закупки, установленные
Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ».
➢ Указать сведения о планируемых платежах (по умолчанию заполняются на основе сведений позиции плана закупки)

Обратите внимание, что сумма указывается в тыс. рублей!
Заполнив необходимые сведения, нажмите кнопку «Далее».

Открывается форма ввода «Описания объекта закупки» позиции плана-графика.
Автоматически формируется идентификационный код закупки (ИКЗ) плана-графика.
Согласно п. 3 ст. 42, п. 12 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан указывать ИКЗ в извещении о проведении закупки, в реестре контрактов.
➢ Описание объекта закупки может включать в т.ч. его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ,
…, а в случае закупки лекарственных средств - МНН лекарственных средств или при отсутствии таких наименований - химические,
группировочные наименования указываются в соответствии с наименованием из государственного реестра лекарственных средств;
➢ Единица измерения объекта закупки (если объект закупки может быть количественно измерен);
➢ Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей измерения объекта
закупки.
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В случае если объект закупки не может быть количественно измерен, проставьте значение «Невозможно определить количество (объём)».

Для более полного отражения закупки рекомендуется добавлять спецификацию товаров, работ, услуг.
Во вкладке «Спецификация товаров, работ, услуг» необходимо заполнить сведения о товаре, работе, услуге, а именно:
➢ ОКПД 2 – код объекта закупки по "Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008)";
➢ Наименование товара, работы, услуги;
➢ Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики;
➢ Единица измерения (согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ));
➢ Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
➢ Средняя цена за единицу товара, работы, услуги (тыс. рублей);
➢ Сумма выплат по товару, работе, услуге (тыс. рублей) (рассчитывается автоматически на основе умножения количества (объема) закупаемых
товаров, работ, услуг и средней цены за единицу товара, работы, услуги).
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Образец заполнения «Спецификации товаров, работ, услуг»

Заполнив поля, нажмите на кнопку «Сохранить».

В случае если в заполненную «спецификацию товаров, работ, услуг» необходимо внести изменения либо удалить, данные функции можно найти,
передвинув
горизонтальный
«бегунок»,
расположенный
в
нижней
части
окна,
вправо.

При необходимости (например, если позиция включает в себя закупку нескольких разных товаров) повторите процедуру, нажав на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу».
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При этом ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
По закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие различные единицы измерения, информация о единицах измерения и количестве
(объёме) закупаемых товаров, работ, услуг в план-график не вносится! (Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 73 "О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ")
Нажмите кнопку «Далее» для перехода в следующий блок позиции плана-графика «Условия закупки».

В блоке «Условия закупки» заполните необходимые поля. Поля, отмеченные символом «*», являются обязательными для заполнения
➢
➢
➢
➢
➢

Размер обеспечения заявки (в случае установления) – с учётом требований ст. 44 и п. 1 ч. 4 ст. 83 Закона № 44 ФЗ;
Размер обеспечения исполнения контракта (в случае установления) – с учётом требований ст. 96 Закона № 44 ФЗ;
Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Указывается планируемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение,
в плане-графике закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов (месяц, год).
Если контрактом предусмотрена периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствующей графе плана-графика
закупок указывается их периодичность - ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода и другая. Если
периодичность не предусмотрена (например, разовая поставка товара) – в графе «Периодичность» указывается значение «Другая периодичность»,
в дополнительном поле возможно указать «Отсутствует» («Нет»).
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Образец заполнения.

Информация о поставке. Вариант 1.

Информация о поставке. Вариант 2.

В блоке «Условия закупки» также заполните раздел «Преимущества и требования к участникам закупки», при необходимости проставляя
«флажки» и раскрывая содержание установленных значений сообразно их содержанию.
Образец заполнения.

Прим. В части «Дополнительных требований» на момент составления инструкции имеется «ошибка» следующего рода:
Единые требования к участникам устанавливаются в соответствии с частью 1, а также частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а не частями 2 и
2.1 указанной статьи.
Так как блок относится к дополнительным требованиям, то проставление «флажков» при отсутствии дополнительных требований до устранения
соответствующей ошибки не рекомендуется.
При наличии дополнительных требований к участникам закупки и указании на них в плане-графике, необходимо также и обоснование таких требований.
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При необходимости установите «флажок» «Требуется банковского сопровождение контракта»
Сведения о банковском сопровождении контракта устанавливаются в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ

Последний блок формы заполнения позиции плана-графика касается обоснования закупки.
Необходимо заполнить:
➢ Метод определения и обоснования НМЦК;
➢ Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При нажатии на кнопку «Добавить метод определения и обоснования НМЦК», открывается соответствующая форма для заполнения, где предлагается
выбрать наименование вышеуказанного метода (с учётом требований ст.22 Закона № 44-ФЗ):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
А также:
6) Метод, не предусмотренный ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ – с учётом требований ч. 12 ст. 22 Закона № 22
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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Сведения указываются на усмотрение заказчика. В зависимости от используемого метода это может быть (при методе сопоставимых рыночных цен
(анализе рынка)), например, реквизиты коммерческих предложений либо указание на общий порядок использование данного метода – сбор коммерческих
предложений от потенциальных поставщиков, имеющих опыт при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), аналогичных объекту закупки
и т.п. При проектно-сметном методе - реквизиты сметы. Также может быть указан метод расчета НМЦК и т.д.
В помощь заказчику: Методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. N 567) – рекомендательный
характер!

Образец заполнения.

Заполнив необходимые поля, нажмите на кнопку «Сохранить».
Способ определения поставщика «подгружен» автоматически (выбран при заполнении «Общих сведений» позиции).
Необходимо обосновать выбранный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Например, если объектом закупки является товар, работа или услуга, которая включена в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471р), то это и будет обоснованием.
Если, к примеру, заключается контракт на оказание услуг по теплоснабжению, то в обосновании выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) достаточно ограничиться указанием на законное основание заключения данного контракта - п.8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
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По окончании заполнения нажмите на кнопку «Завершить».

В списке позиций плана-графика появилась созданная позиция.
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При необходимости добавьте несколько позиций для плана-графика, нажав на кнопку «Добавить позицию».

9. Если такой необходимости нет, нажмите «Далее» для перехода к следующему блоку плана-графика – «Особые закупки».

Раздел плана-графика «Особые закупки» посвящен закупкам, которые планируется осуществлять в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 и пп. 4, 5, 23, 26, 33, 42,
44 ч. 1 с. 93 Закона № 44-ФЗ:
Отдельными строками указываются (п. 2 Требований к форме… ПП № 553, ПП №554):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 Федерального закона (также п. 28 ч. 1 ст. 93);
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93);
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93);
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений
и подобных культурных мероприятий (в т.ч. гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (п. 26 ч. 1 ст. 93);
преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93);;
услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93);;
услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное
управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие
услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;
работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на территории РФ федерального
статистического наблюдения …, выполняемые физическими лицами (п. 42 ч. 1 ст. 93);
услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных,
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (п. 44 ч. 1 ст. 93).

При добавлении особой закупки из плана закупки отображается форма поиска позиций «особых закупок», размещенных в плане закупки.
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Выбрав тип особой закупки, необходимо осуществить поиск позиций и выбрать нужную.

При этом осуществится выгрузка «особой закупки» из плана закупки.
Необходимо указать номер закупки в плане-графике (присвоить уникальный порядковый номер, учитывая все ранее введенные позиции планаграфика).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на графу «Метод определения и обоснования годового объема финансового обеспечения».
Согласно общим правилам ч.3 ст. 18 Закона № 44-ФЗ при формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-ФЗ;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 настоящего Федерального закона, в том числе
дополнительные требования к участникам закупки.
Объем годового финансового обеспечения - это не цена контракта и не НМЦК. Более того, для всех типов «особых закупок» не требуется
составлять расчет и обоснование цены контракта (ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, данная графа НЕОБЯЗАТЕЛЬНА для заполнения!
По окончании заполнения нажмите на кнопку «Завершить»
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При этом отобразится форма плана-графика «Итоговые показатели». Заполнению подлежит:
➢ Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса
котировок … с указанием суммы планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов, обеспечение
оплаты которых планируется за пределами текущего финансового года);
➢ Объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком закупок, указываемый как общая сумма начальных
(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), общая сумма
планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за
пределами текущего финансового года), детализированная на суммы по годам планируемых платежей.

Справочно (!) указывается совокупный годовой объем закупок (в тыс. рублей).
Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для
осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году (п. 16 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).

ВАЖНО: Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 подпункт В п. 2 Требований к форме… ПП №553, ПП №554, согласно которому
отдельной строкой указывается «общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, которые планируется заключить с субъектами малого
предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии со статьей 30 Федерального закона, с
указанием суммы планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых
планируется за пределами текущего финансового года)» УТРАТИЛ СИЛУ!
Прим. Заполнять указанные сведения не требуется! На момент составления инструкции функционал ЕИС позволял это сделать.
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Так как план-график формируется заказчиком в структурированной форме, то прикрепление документов - НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, А ПРАВО заказчика.

Заполнив и проверив указанные в плане-графике данные, необходимо нажать на кнопку «Направить на контроль и разместить». При этом план-график
отправится на проверку в ваш орган контроля, осуществляющий контроль на основании ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.
В свою очередь, статус плана-графика изменится с «На подготовке: Версия № __» на «На контроле».
Необходимо отслеживать результаты проверки плана-графика в общей вкладке «Планы-графики закупок товаров, работ, услуг начиная с 2017 г.».
Сроки проверки информации у каждого органа контроля свои, для этого необходимо обратиться к локальному нормативно-правовому акту данного органа
(Регламенту информационного взаимодействия при осуществлении полномочий по осуществлению контроля).
При успешном прохождении контроля, статус версии Плана-графика изменится на «Размещена».

Уведомлении о прохождении контроля можно посмотреть нажав на значок «

», расположенный справа от графы год плана-графика.
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Если план-график не прошел контроль, его статус изменится на «Контроль не пройден», и нажав на значок « », можно будет посмотреть «Протокол о
несоответствии контролируемой информации», где ответственный исполнитель органа контроля укажет на выявленные несоответствия.

II. ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Внести изменения в план-график можно, нажав на значок «

», расположенный справа от графы «год плана-графика.

В соответствии с ч. 13 ст. 21 Закона № 44-ФЗ:
План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план закупок, а также в следующих случаях:
1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера аванса;
3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной
планом-графиком;
4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного
общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план закупок;
5) в иных случаях в соответствии с ПП №553, ПП № 554.

Откроется страница «Общие сведения плана-графика», при этом соответствующие даты утверждения изменятся автоматически на текущую дату внесения
изменений.
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При необходимости изменения позиций, перейдите на страницу «Позиции плана-графика».

Нажмите на значок «
корректировки.

», расположенный справа от идентификационного кода закупки соответствующей позиции, и осуществляйте необходимые

При выборе функции позиции плана-графика «Изменить», открывается блок «Обоснование внесения изменений».
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Согласно п. 10 ПП №554:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению
закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; - в плане
графике изменений условий
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством РФ;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Закона № 44-ФЗ, в т.ч. об аннулировании процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;
з) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией в порядке
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.
Аналогичные случаи содержит и ПП № 553, за исключением объединения пункта Ж и З в один - ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые
на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.

Образец заполнения в случае изменения объема и (или) стоимости товаров, работ, услуг.
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Образец заполнения в случае отмены закупки.

По аналогичной схеме производятся изменения и для раздела плана-графика – «Особые закупки».

Изменение суммы годового объема финансового обеспечения.
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Удалить неразмещенную (!) редакцию плана-графика можно, нажав на значок «
актуальной останется ранее размещенная версия плана-графика (при наличии).

», расположенный справа от года плана-графика, при этом

Размещенные позиции плана-графика «удалить» нельзя, возможно лишь отменить, воспользовавшись функцией позиции плана-графика
«Изменить».

